
Анализ результатов оценочных процедур в МАОУ СОШ №24, 

предусматривающий определение объективности результатов обучающихся  

в 2021-2022 учебном году 

 

Рабочей группой по подготовке к ГИА и проведению процедур по оценке качества 

образования в составе: 

1. Чебурина Ольга Викторовна, заместитель директора по УВР; 

2. Трофимов Антон Анатольевич, заместитель директора по УВР; 

3. Тебенькова Ольга Викторовна, учитель истории и обществознания; 

4. Якупова Лилия Варисовна, директор МАОУ СОШ №24, 

с сентября 2021 года по апрель 2022 года: 

1. были обеспечены технологические и кадровые условия проведения 

независимых оценочных процедур муниципального уровней, включая мероприятия 

ВСОШ: на каждую процедуру оценки были назначены организаторы; 

2. проведены работы по формированию позитивного отношения к объективной 

оценке образовательных результатов у педагогических работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей): из-за сложной эпидемиологической обстановкой в 

стране, формирование позитивного отношения у родителей (законных представителей) 

была проведена только в онлайн формате. 

3. проведены (под роспись) инструктажи лиц, участвующих в независимых 

оценочных процедурах, по изучению документов, регламентирующих оценочные 

процедуры; 

4. проведен инструктаж с организаторами в аудиториях проведения независимых 

оценочных процедур по обеспечению объективности образовательных результатов; 

5. организовано выполнение всех оценочных процедур коллегиальными 

комиссиями, сформированными из учителей школы, не работающих в классе, работы 

которого проверяют; 

6. обеспечено хранение работ участников независимых оценочных процедур до 

31.08.2022 года; 

7. подготовлены и отправлены аналитические справки о результатах проведения 

процедур оценки качества образования в сроки, установленные Управлением образования 

Администрации города Нижнего Тагила; 

8. организована работа адресной методической поддержки учителей по 

устранению дефицитов по общеобразовательным предметам, по повышению 

квалификации по оценочной деятельности учителя, в том числе по объективному 

оцениванию, по критериальному и формирующему оцениванию. 

9. организована индивидуальная работа с обучающимися с низкими 

образовательными результатами: в ходе проведения ВсОШ обучающиеся показали 

достойные результаты и 7 человек вышли на муниципальный уровень, по итогам 

городских полугодовых работ по математике и русскому языку обучающиеся показали 

низкие результаты 

10. система подготовки общественных наблюдателей за процедурами оценки 

качества образования была обеспечена через: 

1) не был сформирован банк общественных наблюдателей за проведением 

процедур оценки качества образования из родительской общественности; 

2) проведение отбора общественных наблюдателей для участия в проведении 

оценочных мероприятия; 

3) составлен график участия общественных наблюдателей в проведении 

оценочных мероприятий; 

4) проведение инструктажа с общественными наблюдателями в аудиториях 

проведения независимых оценочных процедур по обеспечению объективности 

образовательных результатов; 



5) заполнение отчета общественными наблюдателями в аудиториях проведения 

оценочных процедур по обеспечению объективности образовательных результатов и во 

время проверки результатов педагогами; 

 

Техническим специалистом Трофимовым А.А. было обеспечено видеонаблюдение 

за проведением школьного и муниципального этапа ВсОШ, городских полугодовых 

контрольных работ по математике и русскому языку. 

28 января 2022 года было проведено родительское собрание для родителей 9, 11 

классов «Ознакомление с порядком проведения ГИА» (Трофимов А.А., Чебурина О.В.). 

24 февраля 2022 года был проведен методический совет «Подготовка школьников к 

ГИА», на котором были рассмотрены вопросы о месте оценочных процедур разного 

уровня в оценке качества образования. 

Педагогам были даны рекомендации: привести в соответствие контрольно-

измерительные материалы и критерии текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся, обеспечивающие справедливую непротиворечивую оценку 

образовательных результатов обучающихся. 

 

 

18.04.2022 г    Чебурина О.В., заместитель директора по УВР 


		2022-07-15T12:02:33+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24




